
Приложение

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №          р/
договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по проекту № 

г. Москва							"___"__________________2004 г.

	Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Бортника Ивана Михайловича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.02.94 № 65, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью _______________ , именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (договор), именуемый в дальнейшем “договор”, о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта (договора).

	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке __________________ (первый этап проекта № ________, заявка № ___________).
	Основанием для заключения государственного контракта (договора) на выполнение данной работы являются Решения Жюри программы “СТАРТ” и Конкурсной комиссии Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере от ____________ 2004 г. по направлению расходов средств федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
	Исполнение государственного контракта (договора) осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с бюджетной росписью федерального бюджета на соответствующий финансовый год.

	Технические условия.


	Предусмотренная государственным контрактом (договором) работа выполняется Исполнителем в соответствии с техническим заданием и календарным планом, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Сроки исполнения работ.

Исполнитель обязуется до _______________ 200_ года выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке ____________ и представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных работ.
Содержание и сроки выполнения основных этапов НИОКР определяются календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость НИОКР согласно утвержденной смете затрат установлена в сумме 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе по годам:
2004 год - _________ (____________________) рублей
2005 год -  ________  (____________________) рублей

Перечисление денежных средств осуществляется по следующему графику:
187 500 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей – ___________ 200_ года,
187 500 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей – ___________ 200_ года,
187 500 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей – ___________ 200_ года,
187 500 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей – ___________ 200_ года.

2.2. Заказчик и Исполнитель ежегодно заключают двусторонние дополнительные соглашения с уточнением условий выполнения и стоимости работ на соответствующий финансовый год.
2.3. Источник финансирования расходов в 2004 году, предусмотренных настоящим договором, - средства федерального бюджета, выделяемые Заказчику на основании федерального закона № 186-ФЗ от 23.12.2003г. “О Федеральном бюджете на 2004г.” (раздел 06 “Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу”, подраздел 02 “Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса”, целевая статья расходов 288, вид расходов 216 “Другие НИОКР”, эк.кл.111010).
2.4. В соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации выполнение НИОКР за счет средств федерального бюджета не подлежит налогообложению НДС.
Кроме того, поскольку в результате выполнения НИОКР по договору не происходит передача права собственности на результаты НИОКР (п. 4.1. договора), то в соответствии со ст. 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации выполнение НИОКР по договору не является объектом налогообложения НДС.
2.5. В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации средства, полученные из Фонда на выполнение НИОКР, являются средствами целевого финансирования и не включаются в налогооблагаемую базу для исчисления и уплаты налога на прибыль.
При этом Исполнитель обязан вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.
2.6. Авансирование НИОКР осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.7. Заказчик предоставляет Исполнителю денежные средства после выполнения и сдачи этапов НИОКР в соответствии с графиком платежей, указанным в п. 2.1. договора. Перечисление денежных средств производится на основании акта приемки-сдачи работ.
2.8. Финансирование Исполнителя осуществляется по мере поступления соответствующих бюджетных средств Заказчику.
Заказчик оставляет за собой право изменять сроки и суммы платежей, при этом Исполнитель соответственно корректирует сроки выполнения этапов работ, предусмотренных календарным планом. Заказчик не возмещает Исполнителю убытки, причиненные изменением сроков выполнения работ.
	Исполнитель вправе досрочно сдавать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы по согласованию с Заказчиком.

3.	Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязуется вести раздельный учет собственных затрат и затрат бюджетных средств на выполнение предусмотренных настоящим договором НИОКР.
	3.2. Исполнитель обязуется обеспечить целевое использование полученных бюджетных средств и своевременное представление Заказчику отчетов о произведенных затратах в соответствии с утвержденной сметой затрат на выполнение НИОКР и выполненных этапах работ в соответствии со сроками, указанными в календарном плане выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за целевое использование средств, а также за достоверность отчетных данных. В случае отсутствия отчета по очередному этапу Заказчик вправе прекратить оплату работ.
В случае невыполнения Исполнителем очередного этапа работ и если в связи с этим работа прекращена Заказчиком, то Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возврата бюджетных средств в пределах фактически перечисленных средств по данному этапу работы. Если Исполнитель не представит отчёт за все выполненные к моменту прекращения работы, то Заказчик вправе потребовать возврата всего объёма бюджетных средств, перечисленных по договору. Работа может быть продолжена при невыполнении Исполнителем очередного этапа при корректировке плана работ по согласованию с Заказчиком.
При нецелевом использовании бюджетных средств Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возврата денежных средств в объеме нецелевого использования.
3.3. Исполнитель обязуется в случае нарушения по его вине сроков завершения очередного этапа работ– незамедлительно проинформировать об этом Заказчика и по письменному согласованию с Заказчиком изменить сроки выполнения работ по этапу.
3.4. Исполнитель обязуется в случае невозможности получить ожидаемые результаты и/или выявления нецелесообразности продолжения работ – незамедлительно проинформировать об этом Заказчика и представить итоговые финансовый отчет и отчет о выполненных НИОКР. Риск невозможности исполнения договора несет Исполнитель. Заказчик не оплачивает понесенные Исполнителем затраты.
3.5. Заказчик вправе проводить проверки хода выполнения работ и целевого использования бюджетных средств по настоящему договору. Заказчик осуществляет контроль за ходом выполнения работ и целевым использованием средств Исполнителем, в том числе организацией монитором и экспертом-монитором, в соответствии с Соглашением о реализации проекта. Исполнитель обязуется предоставлять необходимую документацию, относящуюся к работам и затратам по настоящему договору, и создать необходимые условия для беспрепятственного осуществления проверок и работы мониторов.
3.6. Исполнитель обязуется своевременно извещать Заказчика об изменениях своего юридического или почтового адреса, а также правового статуса, банковских реквизитов.
3.7. Исполнитель обязуется провести регистрацию выполненной по настоящему договору работы во Всероссийском научно-техническом информационном центре (125801 г. Москва, ГСП А-47, ул. Смольная 14, контактный телефон 4567361, факс 4567510, E-mail: postmaster@vntic.org.ru). 
Исполнитель в 30-дневный срок с момента фактического начала выполнения работы направляет регистрационную карту НИОКР (РК) установленного образца во ВНТИЦ в соответствии с “Положением о государственной регистрации и учете научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ” (утверждено Приказом Миннауки России от 17.11.1997 № 125) и представляет Заказчику ее копию.
Копию информационной карты выполненной НИОКР Исполнитель представляет Заказчику вместе с итоговым отчетом по проекту.
3.8. Исполнитель проводит работы по выявлению охраноспособных технических решений, включая проведение патентных исследований по ГОСТ Р15.011-96, и их охране.

4. Права (включая исключительные права) сторон на результаты работ,
полученные  при выполнении настоящего договора за счет бюджетных средств

4.1. Результаты выполненных по настоящему договору НИОКР остаются у Исполнителя для реализации дальнейших этапов проекта.
4.2. При выполнении настоящего договора Исполнитель использует ранее полученные или приобретенные:
(Указываются:
	исключительные права на результаты научно-технической деятельности, включая права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели;
права на результаты научно- технической деятельности , не являющиеся объектами исключительных прав, включая секреты производства (служебную и коммерческую тайну);
права на патентоспособные технические решения и секреты производства (служебную и коммерческую тайну).
В случае, если интеллектуальная собственность принадлежит другому юридическому лицу, необходимо письмо от руководителя этой организации о том, что нет возражений по использованию этой интеллектуальной собственности (Приложение к договору)
Или 4.2. При выполнении настоящего договора Исполнитель не использует ранее полученные исключительные права на результаты научно-технической деятельности

4.3. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по настоящему договору принадлежит Исполнителю. 
4.4. Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о созданных при реализации настоящего договора охраноспособных объектах интеллектуальной собственности, а также информировать Заказчика, если результаты НИОКР, полученные по настоящему договору, будут использованы в дальнейшем:
 при получении заявок на выдачу охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, ноу-хау и охранных документов;
при заключении сделок, касающихся прав на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической деятельности;
при  фактическом использовании объектов интеллектуальной собственности и других результатов научно-технической деятельности в лицензионных договорах (соглашениях) с зарубежными партнерами.
При подаче заявок на выдачу охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, ноу-хау и охранных документов Исполнитель указывает, что является субъектом малого предпринимательства.
	4.5. При получении Исполнителем патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по настоящему договору, патентообладатель (Исполнитель), по требованию Заказчика, обязан предоставлять указанному Заказчиком лицу (лицам) неисключительную безвозмездную лицензию на использование данных изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации.
4.6. Сведения, касающиеся результатов работ по договору, не являются конфиденциальными. 
4.7. Вознаграждение авторам созданных и использованных объектов интеллектуальной собственности и лицам, содействовавших их использованию, выплачивается Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

	5.1. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, на основании отчетных материалов.

5.2. После выполнения каждого этапа работ по календарному плану Исполнитель представляет Заказчику:
аннотационный научно-технический отчет о выполненных по этапу НИОКР,
отчет о затратах, произведенных в соответствии с утвержденной сметой затрат,
заключение от эксперта-монитора с рекомендацией о дальнейшем финансировании работ.
5.3. После окончания выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику:
1.	Научно-технический отчет о выполненных по договору НИОКР
2.	Заключительный отчет о затратах, произведенных по договору в соответствии с утвержденной сметой затрат. 
3.	Подтверждение оформления прав на интеллектуальную собственность
4.	Баланс предприятия
5.	Бизнес-план реализации проекта на последующие два этапа
6.	Документы, подтверждающие переход ведущих исполнителей НИОКР в Фирму, как основное место работы
7. Документы, подтверждающие привлечение денежных средств из внебюджетных источников в целях реализации второго этапа проекта.
8. Заключение монитора о реализации первого этапа проекта

	9. Перечислить документы, подтверждающие другие критерии перехода ко второму этапу проекта (из Соглашения).

Представленный Исполнителем отчет о выполненных НИОКР направляется Заказчиком на экспертизу для оценки полноты и качества выполненных работ и соответствия их требованиям договора.
На основании представленных документов стороны подписывают двухсторонний акт сдачи-приемки НИОКР.

6. Досрочное расторжение договора.

6.1. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон. 
6.2. Заказчик имеет право прекратить оплату работ и досрочно прекратить действие договора в одностороннем порядке в случаях:
- неполного выделения Заказчику бюджетных ассигнований,
- отсутствия отчетов о произведенных затратах и выполненных этапах работ по очередному этапу работ,
- нецелевого использования бюджетных средств или нарушения Исполнителем других, принятых  на себя обязательств,
- если Заказчик установил невозможность достижения Исполнителем результатов или установил нецелесообразность дальнейшего продолжения работ.
6.3. В случае досрочного прекращения действия договора Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя.
В этом случае Исполнитель корректирует программу работ и смету расходов по договору. 

7. Особые условия

7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются  дополнительными соглашениями между Заказчиком и Исполнителем.
7.2. При участии в выставках, в печатных изданиях и рекламных материалах о продукции, созданной с использованием результатов НИОКР, проводимых в рамках настоящего договора, ссылка Исполнителя на полученную от государства в лице Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере финансовую поддержку обязательна.

8.Ответственность сторон и порядок разрешения споров

	8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
	8.2. За нецелевое использование бюджетных средств, выделенных по настоящему договору, с Исполнителя взимается штраф в размере двойной действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
	8.3. Лицо, подписавшее договор, имеет на это право в соответствии с уставными документами предприятия и  несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
	8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а если соглашение не будет достигнуто, в судебном порядке.

	9. Обстоятельства непреодолимой силы

	Обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, считаются обстоятельства, принимаемые как таковые действующим законодательством Российской Федерации. В этих случаях действие Договора приостанавливается на срок сохранения таких обстоятельств без специального оповещения сторон.

	10. Срок действия договора

Срок действия договора устанавливается с момента подписания сторонами настоящего договора до фактического исполнения сторонами вытекающих из него обязательств.


	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.


	Приложения к договору:

	1. Нотариально заверенная копия Устава.
	2. Техническое задание на выполнение НИОКР.
3. Смета затрат на выполнение НИОКР.
4.	Календарный план выполнения НИОКР.
5.	Список соисполнителей по НИОКР.
6.	Соглашение о реализации проекта.
7.	Копии документов, подтверждающие права на интеллектуальную собственность.
В случае, если интеллектуальная собственность принадлежит другому юридическому лицу,  письмо от руководителя этой организации о том, что нет возражений по использованию этой интеллектуальной собственности


	Адреса и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК
119991, г. Москва, Ленинский проспект, 49
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
ИНН 7736004350, лицевой счет № 03226002260 в УФК МФ РФ по г. Москве, 
ИНН 7725074789, р.с. № 40105810700000010079 в Отделении 1
Московского ГТУ Банка России г. Москва, БИК 044583001 

Генеральный директор 		___________________ И. М. Бортник
					“___”_______________2004 г.
					МП


	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор		___________________ 
					“___”_______________2004 г.
					МП

